федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»

Информационное письмо
Руководителям средних школ и профессиональных учебных заведений
Самарской области.
Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам, что ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА
в 2014/15 учебном году проводит
VI Областную аграрную олимпиаду школьников.
К участию в олимпиаде допускаются учащиеся общеобразовательных школ 9-11
классов и учащиеся учреждений начального и среднего профессионального образования.
Номинации олимпиады
1. Аграрная наука России (история, современные науки);
2. Агрономия;
3. Защита растений;
4. Экология;
5. Ветеринария;
6. Основы животноводства;
7. Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве;
8. Технология переработки сельскохозяйственной продукции;
9. Экономика, менеджмент, маркетинг и бухгалтерский учет.
10. Садоводство и ландшафтный дизайн
От каждого участника принимается НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ ЗАЯВКИ.
Работы принимаются с 1 декабря 2014 года по 1 марта 2015 года.
Форма представления материалов на конкурс размещена на сайте академии
www.ssaa.ru (раздел: «Олимпиада школьников»).
Материалы представляются участниками олимпиады (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) на бумажном
и электронном носителе на Е-mail: ssaanauka@mail.ru. После отправки работы созвониться
с секретарем оргкомитета и уточнить о получении работы.
Почтовый адрес: 446442 Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский,
ул. Учебная, 2, Управление научных исследований СГСХА.
Контактные телефоны:
8 (84663) 46670 - секретарь оргкомитета - Рязанова Елена Владимировна
Тел./ факс 8(84663) 46670.
Председатель оргкомитета – Мишанин Александр Леонидович
Время подведения итогов олимпиады - 19 апреля 2015 года, участие заочное.
Исполнители работ, занявшие призовые места, будут приглашены оргкомитетом для

очного участия и награждения победителей по номинациям. Вручаются сертификаты
победителя, сертификаты участника и благодарственные письма руководителям.
Оформление работы
На титульном листе (образец прилагается) должны быть указаны тема работы,
фамилия, имя, отчество исполнителя работы (полностью), образовательное учреждение и
класс, в котором обучается школьник; фамилия, имя, отчество и должность руководителя
работы; ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА (В ТОМ ЧИСЛЕ E-mail) И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Работа должна представлять собой документ, совместимый с программой Word
2003-2007 с расширением doc. Объем основного текста работы (без приложений) не
должен превышать 20 страниц формата А4, с интервалом 1,0. Текст набирается шрифтом
Times New Roman, основной - размером 12, таблицы - 10.
Работа должна включать: 1) введение; 2) литературный обзор; 3) материалы и
методы исследований; 4) результаты исследований; 5) заключение; 6) список
использованной литературы; 7) приложения (если есть).

Образец титульного листа
ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА
VI Областная аграрная олимпиада школьников
Тема работы
“Влияние удобрений на урожайность двух сортов картофеля”
номинация: агрономия
Исполнитель – учащийся ХI класса МОУ СОШ №2
г.о. Кинель Самарской области
Соколов Александр Иванович
(АДРЕС И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН),
Руководитель – учитель биологии МОУ СОШ №2
г.о. Кинель Самарской области
Тихонова Мария Николаевна
(АДРЕС И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН)
2014/15уч. год

Работа оценивается по 10-ти бальной шкале по КАЖДОМУ КРИТЕРИЮ
и окончательным результатом считается средний балл.
1. непосредственное участие автора при проведении работы,
2. практическая и теоретическая ценность исследования, наличие и статистическая
обработка материала,
3. полнота обсуждения результатов,
4. соответствие полученных выводов содержанию,
5. правильность и аккуратность оформления работы.
Организацию и проведение олимпиады осуществляет Оргкомитет, при котором
работает экспертная комиссия. Экспертная комиссия имеет право отклонить от участия
работы, не соответствующее требованиям представления на конкурс. Оргкомитет
конкурса оставляет за собой право использования материалов в некоммерческих целях с
обязательной ссылкой на авторов разработки.
Победители, призеры и участники олимпиады пользуются преимущественным
правом при поступлении в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА.
Оргкомитет олимпиады
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